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Теплоход «Гжель»
Теплоход по Московской области с отправлением от Северного
речного вокзала и по центру Москвы

• Проект – 27-66
• Длина – 67,1 м.
• Ширина – 8,66 м.
• Пассажировместимость – до 500 чел.

Гжель -это не просто красивая роспись. Это стиль, знак качества и бережное отношение к традициям.
Отправиться в путешествие по Москва-реке на банкетном теплоходе «ГЖЕЛЬ» – значит окунуться в прошлое
старой Москвы, с ее достопримечательностями и гостеприимством.
Прекрасные виды столицы и неповторимый интерьер «ГЖЕЛИ» станут отличной декорацией для любого
запоминающего события.
К услугам гостей: 2 зала ресторана, оформленных в разных стилях, 3 бара, открытая верхняя палуба, зал для
любителей караоке, комфортабельные каюты «Полулюкс» и «Люкс», система кондиционирования и отопления,
видео трансляция, профессиональное звуковое и световое оборудование, развлекательные программы, неоновая
подсветка теплохода по периметру.

Теплоход «Гжель»
Изысканное оформление

Профессиональные оформители создадут неповторимую атмосферу на теплоходе, украсив его воздушными
шарами, живыми цветами и тканями. Дизайнерское оформление мероприятий любого формата -будь то
свадьба, юбилей, корпоратив, детский праздник или тематическая вечеринка.

Теплоход «Гжель»
Маршруты. Развлечения

Наша компания профессионально занимается
организацией культурно-развлекательных
мероприятий. Сотрудничество с лучшими
коллективами и артистами дает гарантию успеха
Вашему мероприятию. Мы готовы полностью
взять на себя организацию Вашего праздника,
будь то свадебное торжество, юбилей,
корпоративный выезд, семинар, выставка или
конференция.

Место стоянки теплохода:
г. Москва, Фрунзенская наб., причал напротив дома 46

Теплоход «М. В. Ломоносов»
Описание теплохода

Белоснежное судно, построенное в 1962 году и пережившее полную реконструкцию в 2005 году. Длина
теплохода составляет 78 метров при ширине 14,5 и высоте 12.5 метров. На борту теплохода могут
одновременно разместиться до 60 пассажиров. Теплоход снабжен дополнительными трапами, которые
позволяют пришвартоваться к любому берегу.
Владельцем теплохода в 2003 году стал Виктор Рыбин, солист группы «Дюна». Теплоход используется как
полубанкетное и круизное судно для проведения корпоративных праздников и прогулок. Во время
реконструкции были сохранены основные предметы интерьера, обстановка и предметы мебели, которые
придают помещениям особый лоск.

Теплоход «М. В. Ломоносов»
Интерьер и планировка

На борту теплохода находятся уютные каюты с отдельным санузлом и душевой кабиной, холодильником,
телевизором, который позволяют получать изображение спутниковых каналов и камер наблюдения
теплохода. Во время реконструкции дизайнеры приняли решение увеличить размеры ресторана,
расположенного в кормовой части средней палубы. В носовой части расположилась чайная.
Теплоход имеет 3 основные палубы, верхний ярус может использоваться в качестве дополнительного
четвертого уровня: на верхней площадке можно принимать солнечные ванны, уютно расположившись в
шезлонгах. Камбуз оснащен всем необходимым (кухонная техника, посуда, морозильные камеры) для
организации корпоративных праздников. Защитные тенты оградят пассажиров от дождя во время прогулок
на борту теплохода.

Теплоход «М. В. Ломоносов»
Преимущества теплохода. Праздники

Аренда теплохода, уютный отдых, торжественные мероприятия,
банкеты и вечеринки.
Свадьба на теплоходе - это прекрасная возможность подарить себе
и своим друзьям незабываемый праздник.
Предлагаем услуги по организации праздников, украшение
теплохода шарами, цветами, разработке индивидуальных
сценариев праздника. В мероприятиях участвуют популярные
музыканты, артисты, ведущие.
Корпоративный круиз на теплоходе в теплой, неформальной
обстановке, индивидуальная разработка маршрута.
Отдых на теплоходе "М.В. Ломоносов" - это море удовольствия и
незабываемые впечатления, это возможность пригласить на свой
праздник знаменитых артистов, а также владельцев теплохода
Виктора Рыбина и Наталью Сенчукову.

•

Наличие детской игровой
комнаты на главной палубе;

•

Просторный диско-бар для
шумных вечеринок;

•

Комфортабельная гостиная на
средней палубе для спокойного
уединенного отдыха;

•

Увеличенное пространство
ресторана

